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Хейфец В.Л. От биполярного к многополярному 

миру: латиноамериканский вектор международных 

отношений в XXI веке обложка книги. Москва: 

Политическая энциклопедия, Москва, 2019.  - 494 с.  

В монографии анализируются роль и место стран 

Латинской и Карибской Америки (ЛКА) в многополярном 

мире. Исследованы особенности современного 

латиноамериканского мультилатерализма в контексте 

полицентричного мира. Авторы анализируют процесс 

роста влияния региона в мире и его включенность в 

решение мировых проблем. Особое внимание уделено 

исследованию эволюции внешней политики ряда стран 

ЛКА.  

 

 

 



 

Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и 

практика. Дипломатия - науки и искусство. Курс лекций".- 

2-изд. доп. -М.: Международные отношения, 2017.-576с. 

Книга представляет собой курс лекций, 

прочитанных известным дипломатом, ученым, 

профессором В.И. Поповым в Дипломатической академии 

МИД России в 1991-2001 гг. В ней широко освещен весь 

спектр современной дипломатии. Используя свой 

богатейший дипломатический опыт, автор раскрывает 

тонкости дипломатического искусства, многообразие 

приемов и методов дипломатии, характеризует 

особенности дипломатии России и других стран мира. При 

подготовке книги использованы многочисленные 

исследования российских и зарубежных авторов, 

мемуары дипломатов и политиков, документы из личного 

архива автора. Все это, а также непринужденная и живая 

манера изложения делают книгу чрезвычайно интересной не только для студентов, изучающих 

проблемы внешней политики и дипломатии, специалистов в этой области, но и для широкого круга 

читателей. 

История международных отношений В трех 

томах. Том 1. От Вестфальского мира до скончания 

Первой мировой войны/ Под ред. А.В.Торкунова, М.М. 

Наринского. –М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. -

400с. 

Учебник охватывает основные события и 

проблемы истории международных отношений от 

становления Вестфальской системы до окончания Первой 

мировой войны. В книге характеризуются главные 

тенденции, принципы и обычаи международных 

отношений в это время, роль и значение международных 

конгрессов, конференций и договоров. История 

международных отношений вписана в широкий 

исторический контекст, показывается влияние на нее 

различных факторов общественного развития - 

идеологических, экономических, внутриполитических и 

др. Исторический подход к изложению эволюции 

международных отношений дополняется элементами политологического анализа. В основу 

периодизации истории международных отношений положены становление, эволюция и смена 

различных систем и подсистем международных отношений - европейских и периферийных. 

Выясняются их общие черты, свойственные международному порядку вообще, а также локальная 

и историческая специфика. Учебные тексты проиллюстрированы материалами исторических 

источников и историографии. 

 



Андрей Платонов. Философское дело: сборник 

научных статей / Под ред. В. В. Варавы, С. А. Никольского ; 

Воронежский государственный университет. Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2014. - 352 с. 
Основу данного сборника составляют материалы 

Международной конференции «Платонов и бытие», 

прошедшей в рамках III Международного Платоновского 

фестиваля искусств. Авторы совершают попытку целостного 

философского анализа художественного мира Андрея 

Платонова, в котором философичность - не один из 

художественных принципов, но тип мировидения. 

Творчество Платонова рассматривается как одно из 

наиболее ярких проявлений философичности русской 

литературы. 

Книга адресована философам, литературоведам, а 

также всем интересующимся творчеством А. Платонова в 

контексте мировой и отечественной философской культуры. 

 


